
«12 путешествий по Псковской земле» -  

авторский путеводитель Анатолия Аграфенина 
 

«Для меня большая честь – написать эту книгу, ведь на Псковской земле произошло 

столько знаковых событий для всей страны». 

Анатолий Аграфенин 

С Псковской земли начинается Россия. Начинается и в историческом, и в географическом 

смысле. Как бы обширна не была наша Родина, какой бы богатой не были ее история, 

культура и обычаи, рассказывая о России, не упомянуть Псков просто невозможно! 

 

 

 

 

«Обидно, что мы подчас знаем 

больше о зарубежных странах, чем о 

родной земле. А ведь у нас много 

мест, которыми не только можно 

гордиться, а где нужно обязательно 

побывать, чтобы узнать историю, 

отдохнуть, подзарядиться энергией.  

 

Я влюблен в Псковскую землю и 

хотел своей книгой передать свои 

чувства и другим людям». 

 

Анатолий Аграфенин 

 

 

 

Аграфенин, А. А. 12 путешествий по Псковской земле : путеводитель / Анатолий 

Аграфенин ; [гл. ред. Е. Кондукова ; фот. А. Аграфенина]. – Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2017. – 222 с. : цв. фот. – Предм. указ.:  с. 221. 

Псковская земля – это старинные города, средневековые крепости, древние монастыри и 

красивейшая природа. За тысячелетнюю историю в этих местах произошло немало 

событий, определивших судьбу России. Именно сюда пришел править один из братьев 

Рюрика – Трувор. Именно здесь вотчина легендарной княгини Ольги, первой из русских 

властителей принявшей христианство и первой женщины-правительницы Руси. Именно 

на Чудском озере под Псковом разбил немецких захватчиков князь Александр Невский. 

На Псковской земле творили Пушкин и Римский-Корсаков. 



Именно в Пскове и на Псковской земле многое свершилось впервые. Здесь построил свою 

крепость Трувор - один из трех легендарных братьев-варягов, основоположников нашей 

государственности. Тут возвели первый православный храм - еще задолго до крещения 

Руси. Здесь впервые правителем страны стала женщина - княгиня Ольга. 

А главное, здесь мужала наша мощь, окрепла уверенность россиян в величии своей 

Державы. Эти земли всегда были форпостом России. Непростая и ответственная миссия. 

Но наши предки всегда несли ее с достоинством и честью. 

Журналист и писатель буквально очарован Псковской землей. Главы книги – это именно 

дюжина увлекательных путешествий не только по городам, поселкам и дорогам, но и во 

времени, они рассказывают о судьбах известных людей и наших легендарных пращурах. 

 

Особое внимание автор уделяет Пскову, который называет Великим, и не потому, что 

город расположился на берегах Великой реки, а потому, что достоин этого наименования. 

 

В путеводителе много фотографий, а также карт и маршрутов для пеших прогулок. 

 

Путеводителем самого Анатолия по 

Псковской области стал его однокашник 

по журфаку ЛГУ псковский журналист 

Олег Константинов. 

 

Посвящается Ольге 

Посвятил свой путеводитель автор  

Ольге, имея в виду одновременно и свою 

постоянную попутчицу, она же его 

законная супруга, и княгиню Ольгу. 

 

«Благодаря ее мудрости и цельности» 

Россия и выстояла в веках, убежден 

Анатолий Аграфенин, ведь она, по его 

словам, «сформировала ту систему 

ценностей», которая теперь так важна  

для жителей одной шестой части суши. 

 

 

 

 

Подарочный экземпляр путеводителя «12 путешествий по Псковской земле» от автора 

Анатолия Аграфенина Центральной городской библиотеке г. Пскова. 

 

Всего тираж издания «12 путешествий по Псковской земле» составляет 2 тыс экз. 

 

 



Сам Анатолий Аграфенин изначально планировал написать о 8-ми региональных 

маршрутах, но путешествуя по Псковщине увидел, что туристические возможности 

региона намного шире. «Я решил остановиться на истинно русском числе. Так что это 

дюжина путешествий по Псковской области».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путеводитель предлагает описание 12 маршрутов: Псковский кремль, летописная родина 

княгини Ольги - Выбуты, Пушкинские горы, Изборская крепость, святые Печоры, 

предполагаемое место Ледового побоища - Самолва и Кобылье городище, таинственный 

Гдов, Остров с его знаменитыми мостами - триумфом инженерного искусства XIX века, 

героический рубеж обороны - Линия обороны Сталина в Холматке, поэтическая Опочка и 

места последнего отдохновения композитора Римского-Корсакова - Любенск и Вечаша. 

Где хранится псковская святыня - Довмонтов меч, и зачем местные мастера изображали на 

иконах панораму родного города? На каком берегу реки Псковы нашел сумку почтальона 

герой романа Вениамина Каверина "Два капитана" Санька, и почему в Выбутах до сих пор 

видят на камнях следы княгини Ольги? Какой из двенадцати Словенских ключей 

приносит счастье, а какой - богатство? Сохранился ли на Чудском озере знаменитый 

Вороний камень, за которым стояла дружина Александра Невского? 

Отвечая на эти и многие другие любопытные вопросы, автор старается не столько 

заинтересовать, сколько заинтриговать читателей. Он раскапывает легенды и мастерски 

сопоставляет их с реальностью, превращая летописные истории в полудетективное 

повествование и напоминая нам о полузабытых именах, связанных с тем или иным 

местом. 

Одна из фирменных особенностей авторских путеводителей Анатолия Аграфенина - 

рецепты местной кухни, записанные в ходе поездок. Знаменитый псковский сбитень, 

овсяный кисель, монастырская каша из трех круп, солдатский грибной суп и даже парфе 

"Мокка" из обеденного меню Римского-Корсакова… Автор уверяет - каждое блюдо он 

попробовал лично, а все упомянутые в книге рецепты были в точности воспроизведены на 

домашней кухне. 

«Я всегда думал, что псковская земля – картофельная. А оказалось, тут много рыбных 

рецептов…» 

 

В книге много красочных фотографий, сделанных самим автором, подробных карт 

проезда и описаний пеших прогулок, практические советов для путешественников. 

«12 путешествий по Псковской земле» - третья книга в серии путеводителей, созданных 

автором из Петербурга. Она является продолжением серии книг о путешествиях по 

Ленинградской области и Латвии. 

   

«Все путешествия, которые я предлагаю - это те места, которые я посетил, сам 

объездил, пообщался с людьми, все пощупал, потрогал...» 



Об авторе 

 

 

«Мы много говорим о необходимости развития внутреннего 

туризма, но чтобы наши соотечественники отправились в 

дорогу, нужно, чтобы они понимали, куда и зачем они едут,  

что их ожидает. Мои книги, как мне кажется, помогают 

заинтересовать людей. И даже иногда заинтриговать.  

 

Ведь я не только рассказываю о достопримечательностях,  

но стараюсь поведать историю, напомнить о легендах и 

выдающихся личностях, связанных с тем или иным местом».  

 

Анатолий Аграфенин 

 

 

Анатолий Аграфенин - петербургский журналист и писатель.  

Родился 17 января 1963 года в Риге. Закончил факультет журналистики Ленинградского 

государственного университета. Более тридцати лет проработал в периодической печати. 

За тридцатилетнюю карьеру в прессе прошел путь от репортера до главного редактора. 

Работал шеф-редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости», главным редактором 

газеты «Утро Петербурга».  

В 2013-2014 годах был советником губернатора Ленинградской области по 

взаимодействию со СМИ. Лауреат премии Союза журналистов СССР, премии 

правительства Санкт-Петербурга в области журналистики, премии «Репортер года» и 

других.  

Автор книг: «Саквояж впечатлений» (2004), «Виза в мир» (2006), «Брось монетку, чтобы 

вернуться» (2013)и путеводителей «12 путешествий по Ленинградской области» (2016) и 

«10 путешествий по Латвии» (2016). 

Автор сценариев публицистических фильмов: «Виталий Мельников. Мои актеры» (2015), 

«Хмурые до ста не доживают» (2015), «Кинодокумент» (2016). 

 

 

 

 

 

 



Что почитать 

 

Фото Андрея Кокшарова 

 

Аванесова, С. Псковскую область нужно пиарить и пиарить [Электронный ресурс] : 

презентован путеводитель «12 путешествий по Псковской земле» / Светлана Аванесова, 

фото Андрея Кокшарова // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –  

24 мая. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/tourism/tnews/278606.html. - 20.07.2017. 

 

 

Фото Олега Константинова 

 

 

 

http://pln-pskov.ru/tourism/tnews/278606.html


Гурская, А. В Пскове представили авторский путеводитель по региону [Электронный 

ресурс] : в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошла 

презентация книги известного петербургского журналиста и писателя Анатолия 

Аграфенина "12 путешествий по Псковской земле" / Анжелика Гурская // Российская 

газета. – 2017. – 25 мая. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2017/05/25/reg-szfo/v-pskove-predstavili-avtorskij-putevoditel-po-regionu.html. - 

20.07.2017. 

 

Миронович, О. Ординец-Нащокин и немытая Опочка : журналист и писатель 

Анатолий Аграфенин написал книгу, которая подняла княгиню Ольгу на новую высоту и 

объяснила псковско-питерский менталитет / Ольга Миронович // Московский комсомолец 

в Пскове. – 2017. - 31 мая – 7 июня (№ 23). – С. 19. – Режим доступа: 

http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/05/25/ordinecnashhokin-i-nemytaya-opochka-v-pskove-

prezentovali-novyy-putevoditel.html. - 20.07.2017. 

В Псковском театре драмы прошла презентация книги «12 путешествий по псковской 

земле» питерского журналиста и писателя Анатолия Аграфенина. 

 

Шарипова Ю. Журналист из Петербурга покажет россиянам Псковщину /  

Ю. Шарипова // Псковская правда. - 2017. - 31 мая - 6 июня (№ 22-В). – С. 16. - С фот.  – 

Режим доступа: http://pravdapskov.ru/rubric/6/14862. - 20.07.2017. 

«Псковская правда» собрала самые яркие высказывания автора с презентации в Пскове. 

7 цитат, описывающих процесс создания книги и конечный продукт. 

Михайлова, М. «12 путешествий» - лучший подарок к Ганзе! : [в Пскове состоялась 

презентация путеводителя «12 путешествий по Псковской земле» журналиста и писателя 

А. Аграфенина] / Мария Михайлова // КурьерЪ. - 2017. - 30 мая (№ 22). - С. 9 : фот. – 

(Новинка на книжной полке). 

 

Известный петербургский журналист и писатель Анатолий Аграфенин, сам того не 

ожидая, сделал замечательный подарок Пскову – путеводитель к предстоящей Ганзе. 

 

Эл. вариант ст.: http://www.province.ru/pskov/news/item/41196.html. - 20.07.2017. 

 

*** 

 

Парфенова, В. От расписания автобусов до местных легенд: писатель Анатолий 

Аграфенин презентовал книгу «Двенадцать путешествий по Псковской земле» 
[Электронный ресурс] : [видеосюжет] / Виктория Парфенова // ГТРК "Псков" : [сайт]. – 

Режим доступа: 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503582-ot-raspisaniya-avtobusov-do-mestnykh-

legend-pisatel-anatolij-agrafenin-prezentoval-knigu-dvenadtsat-puteshestvij-po-pskovskoj-

zemle.html. - 20.07.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2017/05/25/reg-szfo/v-pskove-predstavili-avtorskij-putevoditel-po-regionu.html
http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/05/25/ordinecnashhokin-i-nemytaya-opochka-v-pskove-prezentovali-novyy-putevoditel.html
http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/05/25/ordinecnashhokin-i-nemytaya-opochka-v-pskove-prezentovali-novyy-putevoditel.html
http://pravdapskov.ru/rubric/6/14862
http://www.province.ru/pskov/news/item/41196.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503582-ot-raspisaniya-avtobusov-do-mestnykh-legend-pisatel-anatolij-agrafenin-prezentoval-knigu-dvenadtsat-puteshestvij-po-pskovskoj-zemle.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503582-ot-raspisaniya-avtobusov-do-mestnykh-legend-pisatel-anatolij-agrafenin-prezentoval-knigu-dvenadtsat-puteshestvij-po-pskovskoj-zemle.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503582-ot-raspisaniya-avtobusov-do-mestnykh-legend-pisatel-anatolij-agrafenin-prezentoval-knigu-dvenadtsat-puteshestvij-po-pskovskoj-zemle.html


 
 

Фото Олега Константинова 

Анатолий Аграфенин надеется, что его книги «заразят» читателей идеями искать что-то 

новое. Внутренний туризм, по его мнению, сейчас активно развивается, к нему появился 

интерес. «А если будет интерес, будет развиваться и инфраструктура. Мы привлекаем 

сюда туристов. У Псковской области в этом вопросе высокий потенциал». 

 

Автор не исключил продолжение своих путешествий в те уголки Псковской земли, куда 

он еще не успел добраться. 

А вдруг у кого-то есть свое видение псковских святынь?  

Тогда пишите в редакцию газеты «КурьерЪ», и журналисты расскажут об этом автору. 

 

 

По богатству исторического и культурного наследия Псковской земле может 

позавидовать любая из европейских стран. Сказания, легенды, неразгаданные 

тайны позволяют путешественникам совершить увлекательный экскурс в 

историю. 

 

А красота природы этого края, гостеприимство и радушие его жителей 

превратят ваше путешествие в незабываемое событие, вспоминать о котором 

вы будете всю жизнь. 

 

Доброго пути! 
 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

http://www.province.ru/pskov/news/item/41196.html

